
Дата:10.04.2020 

Название: Театральная студия 8-9 класс 

Тема: Работа над спектаклем, показ спектакля 

Ход занятия: 

1. Прочитать мини-лекцию, законспектировать в тетрадь основные 

понятия. 

Застольные чтения: 

На этом этапе перед педагогом стоит задача донести до детей смысл 

готовящейся постановки. Первое прочтение сценария проводится 

только педагогом. 

Далее сценарий читается по ролям. Распределение прочтения ролей на 

этом этапе чисто условные, формальные, в основном, по желанию 

детей. Затем, чтобы выявить внутренний и внешний характер 

предложенного или выбранного персонажа, каждому студийцу 

предлагается составить монолог, в котором выбранный персонаж 

говорит о самой важной, самой главной задаче в постановке данного 

спектакля. Если на данный момент подобрано музыкальное 

сопровождение, то ребятам предлагается прослушать музыкальный 

материал и в пластике попытаться выразить чувства персонажа. 

2.Рассуждения: 

После застольного прочтения спектакля ребята представляют этюды на 

тему - «Каким может быть персонаж?», «Каким должен быть 

персонаж?»: молодой, старый, хитрый, коварный, добродушный, 

скупой, грозный, легковерный… 

Индивидуальные особенности 

походка 

речь 

одежда 

привычки 

3. Пробы: 

На этом этапе формируется представление о художественном 

образе персонажа спектакля, по характеру, внешности и темпераменту 

каждого студийца. Предлагается создание импровизационных 

мизансцен, что способствует выявлению сверхзадачи данного 

характера персонажа не умозрительно, а в действии, по возможности с 

музыкой. 

 



Распределение ролей: 

Здесь ставится задача для каждого студийца, посредством 

импровизационных мизансцен, воплотить в действии заданный образ 

своего героя. Понять его сущность, определить индивидуальные черты 

поведения, характера, привычек, как выглядит персонаж, как одет, 

какая у него походка, речь, выговор. 

 

Речь. 

 

Очень важно доносить до зрителя чёткость и членораздельность речи, 

поэтому - осуществляется работа с таблицей артикуляционных 

упражнений. 

сложные звукосочетания 

трудно говорки 

индивидуальные занятия для приобретения навыков разговорной речи 

персонажа 

Постановочный этап: 

Когда ребята овладели текстом, выработали пластику, выстроили 

свои мизансцены, в работу добавляется реквизит, костюмы, 

музыкальное сопровождение, свет и частично декорации. 

Разрабатывается грим. Происходят пробы объединения этюдов, картин, 

мизансцен. Ведётся интенсивная работа над созданием характера 

самого спектакля. 

11.Репетиционный этап: 

Проводятся репетиции со всеми участниками спектакля – актёрами и 

технической группой по расписанию. После каждой репетиции 

происходит анализ проделанной работы с учётом удачно найденных 

решений и их закрепления, а также выявления недостатков и их 

исправления сразу или на следующих репетициях. Устанавливаются 

декорации. 

 

13.Генеральная репетиция: 

 

Происходит обязательно в костюмах, с декорациями, светом, музыкой, 

реквизитом. 

 

 

 

 



Дата:17.04.2020 

Название: Театральная студия 8-9 класс 

Тема: Работа над спектаклем, показ спектакля 

Ход занятия 

1. Выпишите  в тетрадь 20 самых известных мировых пьес 

2. Напишите эссе (1 стр.) на тему «Как я вижу современный театр» 

 

Дата:24.04.2020 

Название: Театральная студия 8-9 класс 

Тема: Работа над спектаклем, показ спектакля 

Ход занятия 

1. Придумайте пьесу (1-2 листа) (можно использовать интернет-ресурсы). 


